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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Программная инженерия» является базовой частью
профессионального цикла дисциплин. Это логическое продолжение дисциплин
«Информатика и программирование», «Информационные технологии».
Использование данной дисциплины необходимо как предшествующее для
курсов профессионального цикла («Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации», «Проектирование информационных систем», «Базы
данных» «Web-технологии»), а также для написания Выпускной
квалификационной работы.
Целью освоения дисциплины «Программная инженерия» является
расширение мировоззрения и формирование знаний, представлений и навыков
о промышленной разработке программ.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение способов сертификации персонала и информационных
продуктов;
- получение систематических знаний о стандартах, используемых в
данной области;
- приобретение специальных знаний и умений, необходимых для ведения
проектов в области информационных технологий и оценки качественных
показателей разрабатываемых программных продуктов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1) знать:
- инструментальные
средства, применяемые при разработке
программного обеспечения;
- принципы организации проектирования и содержание этапов процесса
разработки программных комплексов;
- задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности
программных компонентов;
2) уметь:
- проводить анализ и проектирование современного программного
обеспечения;
- определять качественные показатели программного обеспечения;
- организовывать процесс разработки и вести документацию в
соответствии с современными стандартами.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
Лабораторные работы имеют следующую структуру: «Тема», «Цель»,
«Методические рекомендации», «Аудиторные задания», «Задания для
самостоятельной работы», «Вопросы для самоконтроля».
Практически все лабораторные работы выполняются с использованием
инструментов Microsoft. Основным инструментом является графический
редактор Microsoft Visio. Дополнительно используются Microsoft Word,
Microsoft Excel. Для размещения, публикации и хранения результатов
лабораторных и самостоятельных работ используется «облачное» хранилище
Microsoft OneDrive.
Перед выполнением лабораторной работы необходимо заранее дома в
рамках самостоятельной работы изучить тезисы в разделе «Методические
рекомендации».
Вначале занятия в аудитории сдается тест-допуска к лабораторной работе
(10 мин.). В случае положительного результата тестирования студент
допускается к выполнению лабораторной работы; в противном случае –
занимается
изучением
теоретического
материала
«Методических
рекомендаций».
Защита работ производится в электронном виде. За 10 минут до
окончания занятия студент должен опубликовать результат работы в
«облачном» классе. Разрешается сложные работы дорабатывать в течение
текущего учебного дня во внеаудиторное время.
При выполнении работы надо продемонстрировать:
1) знание теоретического материала и умение использовать его для
решения практических задач;
2) умение работать с учебной и учебно-методической литературой в
традиционной и электронной форме;
3) познавательные
способности,
самостоятельность
мышления,
творческую активность;
4) умения и навыки использования ЭВМ, методов и технологий
конкретной учебной дисциплины;
5) умение рационального сочетания коллективной и индивидуальной
форм в ходе выполнения работы.
В разделе «Задание для самостоятельной работы» приводится общее
задание. Индивидуальные варианты опубликованы в «облачном» классе в
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разделе «УМКД» - «Самостоятельная работа» - Тема «СРС». Вариант
соответствует порядковому номеру в электронном журнале (общей группы).
Организация лабораторных работ осуществляется с помощью
«облачных» технологий Microsoft в «облачном» классе Microsoft OneDrive
«Программная инженерия» (pi_koneva@outlook.com). Доступ к «облачному»
классу предоставляет следующие возможности:
- интерактивного взаимодействия с ресурсами «облачного» класса;
- доступа к общим ресурсам (к электронному учебно-методическому
комплексу, к электронному журналу, активному раздаточному материалу) в
режиме просмотра;
- интерактивного взаимодействия со своими результатами во время
лабораторно-практических занятий (выполнение индивидуальных заданий с
помощью «облачных» инструментов, хранение результатов в «облаке»).
Структура электронного учебно-методического комплекса по дисциплине
«Программная инженерия» в «облачном» классе имеет следующее
представление на рис.1
- Учебно-методический комплекс дисциплины
- силлабус
- лекции
- активный материал к лекциям
- презентации к лекциям
- практические занятия
- практическое занятие №1
…
- практическое занятие №N
- самостоятельная работа обучающегося
- самостоятельная работа студента
- самостоятельная работа под руководством
преподавателя
- контрольно-измерительные материалы
- контрольная работа
- тестирование
- рубежный контроль
- итоговый контроль
- учебно-методические пособия
- основная литература
- дополнительная литература
- программное обеспечение
- электронный журнал

Рисунок 1. Схема и скриншот структуры ЭУМКД
в «облачном» классе в OneDrive
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Ниже на рисунке 2 приведен внешний вид доступа отдельного студента в
«облачном» классе (рис.2).

Рисунок 2. Внешний вид Личной «облачной» папки студента
в «облачном» классе в OneDrive
Внимание! Полный доступ к Личной папке студента имеется только
для него, другие участники группы доступа к ней не имеют.
Для организации доступа к Личной папке необходимо добавить себя в
«облачный» класс. Для этого необходимо наличие Учетной записи Microsoft
(например, konevasveta@outlook.com) и записи в «облачный» класс.
Результаты лабораторной и самостоятельной работы необходимо
обязательно залить в личную папку в OneDrive.
Учетная запись Microsoft — это адрес электронной почты и пароль,
чтобы пользоваться всеми сайтами и службами Microsoft, включая Outlook.com,
Xbox Live, OneDrive и Office 365. Учетную запись Майкрософт также можно
использовать для входа в Windows Phone и на компьютер под управлением
Windows 8.1,Windows 10.
«Используя одну учетную запись Microsoft для всех устройств и служб, Вы всегда
будете иметь доступ к самому важному: Вашим контактам, документам, фотографиям
или параметрам учетной записи на всех используемых устройствах. Учетная запись
Microsoft позволяет свободно переключаться с одной задачи на другую, максимально
эффективно используя каждый удобный момент времени. Учетная запись не только
предоставляет доступ к службам Microsoft, но и позволяет использовать их так, как
удобно именно Вам» (Microsoft https://www.microsoft.com ).

Алгоритм
Приложении.

записи

в

«облачный»
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класс

подробно

описан

в

Шаг 1. Работа с учебно-методическим комплексом дисциплины в
«облачном» классе:
- Выберите ссылку на УМКД «Светлана Конева предоставила Вам
доступ к папке «УМДО Программная инженерия».
- Откроется письмо (рис. 3).

Рисунок 3. Письмо доступа к Учебно-методическому комплексу
дисциплины в Outlook.com
- Просмотрите структуру Учебно-методического комплекса в OneDrive
(рис. 4)

Рисунок 4. Доступ к Учебно-методическому комплексу дисциплины
в OneDrive в режиме чтения
- Для выполнения лабораторной работы выберите Папку Практические
работы Программная инженерия.
- Выберите лабораторную работу, соответствующую силлабусу. Описание
лабораторной работы откроется в WordOnLine (рис. 5).
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Рисунок 5. Доступ к Описанию лабораторной работы по дисциплине
в OneDrive в режиме чтения
Шаг 2. Выполнение лабораторной работы:
- Выберите ссылку на Личную папку в «облачном» классе «Светлана
Конева предоставила Вам доступ к папке «Гаврилова Олеся» в ОneDrive».
- Откроется письмо (рис. 6).

Рисунок 6. Письмо доступа к Учебно-методическому комплексу
дисциплины в Outlook.com
- Перейдите в Личную папку в OneDrive и создайте необходимый ресурс
(рис. 7)
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Рисунок 7. Доступ к Личной папке в «облачном» классе в OneDrive
в интерактивном режиме
Шаг 3. Работа с информационными ресурсами «облачного» класса во
время выполнения лабораторной работы.
3.1. Для создания собственный ресурсов в «облачной» папке в рамках
лабораторных работ используйте Главное меню (рис. 8):

Рисунок 8.Главное меню в личной папке в «облачном» классе
3.2. Далее выбираете необходимый «облачный» инструмент из набора Office
OnLine: Microsoft Word OnLine (рис. 9), Microsoft Excel OnLine (рис. 10),
Microsoft Power Point OnLine (рис. 11).
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Рисунок 9. Внешний вид результата работы студента с помощью
«облачного» инструмента Microsoft WordOnLine
в «облачном» классе в OneDrive

Рисунок 10. Внешний вид результата работы студента с помощью
«облачного» инструмента Microsoft ExcelOnLine
в «облачном» классе в OneDrive
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Рисунок 11. Внешний вид результата работы студента с помощью
«облачного» инструмента Microsoft Power Point OnLine
в «облачном» классе в OneDrive
Шаг 4. Сдача отчета по выполненному виду лабораторной работы.
4.1. Итоговый файл по лабораторной работе выполняется либо в «облачном»
классе непосредственно (см. Шаг 3), либо загружается в Личную папку за 10
минут до окончания занятия (рис. 12).

Рисунок 12. Загрузка выполненных заданий по лабораторной работе
в Личную папку в «облачном» классе в OneDrive
4.2. Преподаватель проверяет задания. Оставляет комментарий к заданиям.
Выставляет в Электронный журнал баллы согласно силлабусу (рис. 13).
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Рисунок 13. Вид Электронного журнала в OneDrive
Внимание! Своевременное размещение результатов Вашей работы в
«облачном» классе позволит Вам апеллировать выполнение работы.
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2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.
Основы работы в среде MICROSOFT VISIO
Цель работы: научиться работать в среде Microsoft Visio.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio.
Методические рекомендации:
История разработки программного обеспечения как промышленной
технологии.
Проблема
внедрения информационных
технологий и
программного обеспечения. Понятие о программном продукте. Рынок
программных средств. Конкурентоспособность программного обеспечения.
Характеристики программного обеспечения. Компоненты программного
средства. Назначение и возможности Microsoft Visio.
Аудиторные задания:
1. Изучите следующие вопросы: Интерфейс программы Microsoft Visio.
Понятие Фигуры: анатомия, создание и редактирование. Форматирование
фигур: копирование и перемещение. Текстовые элементы рисунка: создание
и форматирование текста. Связывание фигур: соединение, группировка,
объединение. Слои: объединение в слои фигур, порядок следования фигур.
2. В среде Microsoft Visio выполните следующие операции:
- создайте простейшие Фигуры: отредактируйте, скопируйте, переместите,
отформатируйте;
- создайте текстовые элементы рисунка: отредактируйте, скопируйте,
переместите, отформатируйте;
- свяжите различные Фигуры между собой: соедините, сгруппируйте,
объедините;
- установите порядок Фигур в слоях: объедините, выровняйте и упорядочите.
Задания для самостоятельной работы:
1. Используя вышеперечисленные операции, постройте схему помещения в
Microsoft Visio.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каково назначение и возможности программы Microsoft Visio?
2. Какие Фигуры представлены в Microsoft Visio?
14

3. В чем особенности Текстового элемента?
4. Как можно связать Фигуры?
5. Какие операции можно осуществлять со слоями?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.
Инструменты визуализации создания дизайна программного продукта.
Мозговой штурм
Цель работы: изучить возможности Microsoft Visio для визуализации
дизайна программного продукта, рассмотреть Шаблон Мозговой штурм.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio.
Методические рекомендации:
Жизненный цикл программного обеспечения. Модели жизненного цикла.
Каскадная модель жизненного цикла программного обеспечения и ее
принципиальные особенности. Модель с перекрытиями. Итерационная и
контролируемая итерационная модели. Спиральная модель. Сравнение
моделей. Стадии и рабочие процессы жизненного цикла. Организационные
мероприятия.
Ментальность. Ментальная карта (Карты визуализации). Виды
ментальных карт и области их применения. Принципы построения ментальных
карт. Майндмэппинг. Инструменты визуализации программного продукта.
Возможности Microsoft Visio для построения ментальных карт.
Аудиторные задания:
1. Рассмотрите в Интернете различные виды ментальных карт.
2. В среде Microsoft Visio постройте следующие ментальные карты: мозговой
штурм, планирование, обучение, техническое задание.
3. С помощью инструментов он-лайн майндмэппинга постройте ментальную
карту для Технического задания.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проведите самостоятельно Предпроектное обследование объекта
автоматизации (соответственно темам самостоятельной работы). Заполните
Отчет по результатам обследования.
2. Постройте ментальную карту для объекта автоматизации в Microsoft Visio.
3. Постройте ментальную карту Технического задания для объекта
автоматизации с помощью инструмента он-лайн майндмэппинга, например
MindMeister (https://www.mindmeister.com/ru)
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Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы этапы Жизненного цикла программного продукта?
2. В чем важность понимания процессов, происходящих в объекте
автоматизации (предприятия)?
3. Какова роль Предпроектного обследования объекта для автоматизации его
деятельности?
4. Какими возможностями обладает Microsoft Visio для реализации задач
обследования объекта?
5. Как использовать Шаблон Мозговой штурм в Visio?
6. Какие инструменты визуализации дизайна программного продукта Вами
изучены дополнительно?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.
Построение организационных диаграмм в MICROSOFT VISIO
Цель работы: научиться создавать организационные диаграммы в
Microsoft Visio.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Word.
Методические рекомендации:
Прикладные программы с высокой степенью автоматизации управления.
Адаптируемость пакетов программ. Проектирование программ сложной
структуры. Типовые приемы конструирования пакетов программ сложной
структуры. Программное обеспечение поддержки жизненного цикла.
Классификация CASE. Понятия методологии, метода, нотации и средства
CASE. Репозиторий и артефакты процесса разработки. Прототипы и их
классификация. Возвратное проектирование. Реинжиниринг. Шаблоны
проектирования, цели, правила применения. Рефакторинг, цели, правила
применения. Каталог рефакторингов, классификация, примеры применения.
Обзор современных методологий и САSE.
Предпроектное обследование объекта. Особенности его проведения.
Подготовка Отчета по результатам исследования. Место и название
организационных диаграмм. Инструменты построения организационных
диаграмм. Возможности Microsoft Visio для построения организационных
диаграмм.
Аудиторные задания:
1. Рассмотрите в Интернете примеры организационных диаграмм.
2. Повторите принципы построения организационных диаграмм в Microsoft
PowerPoint. Постройте различные примеры диаграмм.
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3. Повторите принципы построения организационных диаграмм в Microsoft
Word. Постройте различные примеры диаграмм.
4. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Бизнес-Шаблон
Организационная диаграмма, постройте организационную диаграмму.
5. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Бизнес-Мастер
организационной диаграммы постройте организационную диаграмму.
6. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Бизнес, постройте Схему
ITIL.
Задания для самостоятельной работы:
1. Постройте в Microsoft Visio организационные диаграммы, необходимые для
доработки Отчета обследования объекта автоматизации.
2. В среде Microsoft Visio постройте Схему ITIL для объекта автоматизации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы особенности организационных диаграмм?
2. Какие инструменты построения организационных диаграмм Вам известны?
3. Какими возможностями обладает Microsoft Visio для построения
организационных диаграмм?
4. Каковы особенности Схемы ITIL?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.
Инструменты автоматизации разработки технического задания
Цель работы: научиться разрабатывать техническое задание.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, любой инструмент для
автоматизации разработки Технического задания.
Методические рекомендации:
Стандартизация и сертификация в разработке программного обеспечения.
Стандартизация информационных технологий; действующие стандарты и
проблемы программных интерфейсов. Международные (ISO), национальные
(ГОСТ, ANSI) и отраслевые стандарты (ЕСПД, CMM) и организации (OMG,
SEI). Центры сертификации, сертификация персонала.
Международные и отечественные стандарты, регламентирующие
жизненный цикл программного обеспечения. Стандарт ISO/IEC 12207 и его
практическое применение. Стандарты серии ISO 9000 и сложности их
применения при стандартизации процесса разработки программного
обеспечения.
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Техническое задание. ГОСТы 19.ххх Единая система программной
документации (ЕСПД). Требования к Техническому заданию.
Аудиторные задания:
1. Изучите ГОСТы 19.ххх Единая система программной документации (ЕСПД)
(http://rugost.com).
2. Изучите ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и
оформлению (http://rugost.com).
3. Рассмотрите в Интернете примеры Технических заданий.
4. Установите программу автоматизации разработки Технического задания.
Например, mastertz («облачный» класс «Программная инженерия» Программное обеспечение).
5. В среде mastertz (или другой на Ваше усмотрение) подготовьте Техническое
задание на разработку программного продукта.
Задания для самостоятельной работы:
1. Используя mastertz, разработайте Техническое задание объекта
автоматизации для разработки программного продукта.
2. Разработайте текстовый документ Технического задания в соответствии с
ГОСТами:
ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки
ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов
ГОСТ 19.104-78 Основные надписи
ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам
ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и оформлению
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы особенности Единой системы программной документации (ЕСПД)?
2. Какие ГОСТы входят в ЕСПД? Их назначение.
3. Какие требования предъявляются к разработке Технического задания?
4. Какие Стадии разработки программного продукта выделяют?
5. Какие общие требования предъявляются к программной документации?
6. Какой ГОСТ регламентирует сроки выполнения программного продукта?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5.
Автоматизация управления стадиями и этапами разработки
программного продукта. Расписание
Цель работы: научиться управлять компонентами расписания в Microsoft
Visio.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio,
Microsoft Project.
Методические рекомендации:
ГОСТы 19.ххх Единая система программной документации (ЕСПД).
ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. Понятие ИТ-проекта. Управление
проектами. Виды проектов. Диаграмма Ганта. Инструменты управления ИТпроектами. Возможности Microsoft Visio для управления Стадиями
разработки программного продукта. Категория Расписание.
Аудиторные задания:
1. Изучите ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки (http://rugost.com).
2. Рассмотрите в Интернете примеры Диаграмм Ганта.
3. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Расписание, постройте
диаграммы: Диаграмма Ганта, Диаграмма PERT, Временная шкала,
Календарь, Сетевой график.
4. Изучите интерфейс работы в среде Microsoft Project.
5. В среде Microsoft Project введите основные стадии и этапы разработки
программного продукта. Постройте Диаграмму Ганта, Сетевой график.
Задания для самостоятельной работы:
1. Согласно ГОСТу 19.102-77 определите основные Этапы и Стадии
разработки программного продукта объекта автоматизации. Заполните
таблицу, приведенную в ГОСТе 19.102-77.
2. Постройте ВСЕ временные диаграммы к заданию 1 данных указаний.
3. Постройте Диаграмму Ганта и Сетевой график в Microsoft Project к
заданию 1 данных указаний.
4. В Microsoft OnLine заполните он-лайн Календарь, он-лайн Задачи к заданию
1 данных указаний.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы основные этапы разработки программного продукта?
2. Что такое ИТ-проект?
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3. Какие виды ИТ-проектов бывают?
4. Какими возможностями обладает Microsoft Visio для автоматизации
Расписания?
5. Каковы назначение и возможности Microsoft Project?
6. Что такое Диаграмма Ганта и зачем она нужна?
7. Каковы возможности он-лайн Web-сервисов для управления расписанием?
8. Какая категория позволяет создавать Диаграмму Ганта в Microsoft Visio?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6.
Визуальное моделирование на этапах анализа программного продукта.
Диаграммы прецендентов, последовательностей, сотрудничества
Цель работы: научиться визуальному моделированию и анализу
программного продукта.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio.
Методические рекомендации:
Унифицированный язык моделирования UML. Элементы моделей,
основные отношения. Механизмы расширения UML. Варианты использования.
Моделирование статической структуры системы. Диаграммы классов.
Механизм пакетов. Моделирование поведения системы. Диаграммы
взаимодействия (диаграммы последовательности и кооперативные диаграммы).
Возможности Microsoft Visio для моделирования и анализа разработки
программного продукта.
Аудиторные задания:
1. Рассмотрите в Интернете примеры UML-диаграмм.
2. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Программное обеспечение Шаблон Схема модели UML, постройте диаграммы Прецендентов,
Последовательностей, Сотрудничества.
Задания для самостоятельной работы:
1. В Microsoft Visio для своего объекта автоматизации постройте диаграммы
Прецендентов, Последовательностей, Сотрудничества.
2. Спроектируйте для объекта автоматизации потоки информационных
процессов в Microsoft Visio.
3. Постройте модель бизнес-процессов для объекта автоматизации.
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4.

Постройте в Microsoft Visio диаграммы Последовательности,
Кооперативную, Действий, Компонентов, Размещения для объекта
автоматизации.

Вопросы для самоконтроля:
1. В чем особенности языка UML?
2. В чем особенности UML-диаграмм?
3. Какие виды UML-диаграмм бывают?
4. Какие инструменты имеет Microsoft Visio для разработки UML-диаграмм?
5. В чем отличие между диаграммами Прецендентов, Последовательностей,
Сотрудничества?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7.
Структурирование элементов модели с использованием пакетов.
Диаграммы классов и состояний
Цель работы: научиться визуальному моделированию программного
продукта.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio.
Методические рекомендации:
Диаграммы состояний. Диаграммы действий. Моделирование реализации
системы. Диаграммы компонентов. Диаграммы размещения. Статический и
динамический виды. Генерация кода программ и описаний баз данных.
Способы формального представления знаний, основы устройства и
использования экспертных систем в разработке адаптируемого программного
обеспечения. Основные направления интеллектуализации программного
обеспечения.
Модель зрелости процесса разработки программного обеспечения CMM.
Уровни зрелости – начальный повторяемый, определенный, повторяемый,
оптимизирующий. Ключевые области обследования. Современное состояние и
перспективы сертификации по CMM. Стандарты по управлению жизненным
циклом. Отраслевые стандарты для процесса разработки программного
обеспечения. RUP - унифицированный процесс разработки объектноориентированного программного обеспечения с использованием UML. Модель
жизненного цикла. Основные рабочие процессы, стадии. Заинтересованные
лица и роли исполнителей проекта. Артефакты. Планирование итераций. Обзор
рабочих процессов RUP. Бизнес-моделирование. Анализ требований.
Прецеденты использования и их детализация. Анализ и проектирование.
Разработка и сопровождение. Поддерживающие рабочие процессы.
Рекомендации по внедрению. Рабочие процессы для малых проектов.
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Экстремальное программирование (XP). Особенности организации работ.
Взаимодействие с заказчиком. Роль шаблонов проектирования, рефакторингов
и модульного тестирования. Диаграммы действий. Моделирование реализации
системы. Диаграммы компонентов. Диаграммы размещения. Статический и
динамический виды. Возможности Microsoft Visio для моделирования
разработки программного продукта.
Аудиторные задания:
1. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Программное обеспечение Шаблон Схема модели UML, постройте диаграммы Классов, Состояний.
2. В среде Microsoft Visio постройте модель с использованием Пакетов.
Задания для самостоятельной работы:
1. В Microsoft Visio для своего объекта автоматизации постройте диаграммы
Классов, Состояний.
2. Спроектируйте в Microsoft Visio для объекта автоматизации модель с
использованием Пакетов.
3. Постройте модель бизнес-процессов для объекта автоматизации.
4. Постройте в Microsoft Visio диаграммы Последовательности,
Кооперативную, Действий, Компонентов, Размещения для объекта
автоматизации.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем отличие между диаграммами Классов и Состояний?
2. Как построить модель с использованием Пакетов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8.
Визуальное моделирование на этапах проектирования программного
продукта
Цель работы: научиться визуальному моделированию этапов
проектирования программного продукта.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio.
Методические рекомендации:
Общая характеристика этапов анализа, проектирования и реализации
программного обеспечения. Анализ и проектирование программного
обеспечения на основе структурного подхода. Сущность структурного подхода
к разработке программного обеспечения. Моделирование потоков данных
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(процессов). Диаграммы потоков данных. Контекстная диаграмма и ее
детализация. Моделирование данных. Варианты спецификации процессов.
Диаграммы Костантайна. Анализ и проектирование программного
обеспечения на основе объектно-ориентированного подхода. Сущность
объектно-ориентированного подхода. Методология OMT. Методика ШлеераМеллора. Информационное моделирование, модели состояний и процессов.
Возможности Microsoft Visio для проектирования программного продукта.
Аудиторные задания:
1. Рассмотрите в Интернете примеры Принципиальных схем программных
продуктов.
2. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Программное обеспечение,
постройте схемы для следующих видов программных продуктов: структура
программы, корпоративное приложение, карта web-узла.
3. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Программное обеспечение,
разработайте интерфейс пользователя программного продукта.
Задания для самостоятельной работы:
1. В Microsoft Visio для своего объекта автоматизации постройте структуру
программного продукта.
2. В Microsoft Visio для своего объекта автоматизации разработайте интерфейс
пользователя.
3. В Microsoft Visio для своего объекта автоматизации разработайте структуру
web-сайта.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем особенность содержания схемы программного продукта?
2. Для проектирования каких программных продуктов предусмотрены
инструменты в Microsoft Visio?
3. Какие виды интерфейсов можно спроектировать в Microsoft Visio?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9.
Визуализация построения алгоритма реализации
программного продукта. Блок-схема
Цель работы: научиться визуальному построению алгоритмов
реализации программного продукта.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio.
23

Методические рекомендации:
Возможности Microsoft Visio для построения алгоритма разработки
программного продукта.
Аудиторные задания:
1. Рассмотрите в Интернете примеры Блок-схем.
2. В среде Microsoft Visio, используя Блок-схемы, постройте Простую блоксхему, Функциональную блок-схему.
3. В среде Microsoft Visio, используя Блок-схемы, постройте Схему IDEF0,
Схему SDL.
4. В среде Microsoft Visio постройте Управляющий граф.
Задания для самостоятельной работы:
1. В Microsoft Visio для своего объекта автоматизации постройте Простую и
Функциональную блок-схемы.
2. В Microsoft Visio для своего объекта автоматизации постройте Схему IDEF0
и Схему SDL.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие инструменты имеет Microsoft Visio для разработки Блок-схем?
2. Какие виды Блок-схем возможно построить в Microsoft Visio?
3. Где в разработке программных продуктов используется Схема IDEF0?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10.
Визуальное моделирование структуры базы данных
Цель работы: научиться моделировать структуру базы данных.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Visio,
Microsoft Access.
Методические рекомендации:
Организация, хранение и поиска информации. Модели и методы
хранения данных. Виды моделей. Банки и базы данных. Основы баз данных.
Архитектура. Структура данных. Персональные базы данных. Система
управления базами данных. Проектирование базы данных. Создание новой
базы данных. Запросы и их виды. Формы. Отчеты. Генерация кода программ и
описаний баз данных. Возможности Microsoft Visio для построения структуры
базы данных. Сущности.
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Аудиторные задания:
1. Рассмотрите в Интернете примеры структур баз данных.
2. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Программное обеспечение,
задайте основные Сущности базы данных. Установите между ними связи.
3. Используя меню База данных, импортируйте данные для создания модели
новой базы данных.
Задания для самостоятельной работы:
1. В Microsoft Visio для своего объекта автоматизации спроектируйте базу
данных.
2. Разработайте базу данных в среде Microsoft Access.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие инструменты имеет Microsoft Visio для проектирования структуры
базы данных?
2. Что такое Сущность?
3. Какие виды связей могут быть между Сущностями?
4. Как происходит генерация кода программы?
5. Какие виды моделей баз данных можно проектировать в Microsoft Visio?
6. Какие форматы данных можно импортировать в Microsoft Visio?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11.
Инструменты автоматизации эскпертизы программного продукта
Цель работы: научиться проводить экспертизу программного продукта.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Word,
Microsoft Excel.
Методические рекомендации:
Свойства и характеристики качества программного обеспечения.
Показатели качества. Конструктивные и функциональные критерии.
Характеристики качества и их влияние на различных этапах жизненного цикла
программного продукта. Методики оценки показателей качества программного
обеспечения в нашей стране и за рубежом.
Эргономика. Изабилити. Методики Юзабилити. ГОСТы Качество
программных средств и Оценка качества программных средств.
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Аудиторные задания:
1. Изучите ГОСТы Качество программных средств и Оценка качества
программных средств (http://rugost.com).
2. Оцените качество программного продукта, заполнив таблицу из ГОСТ.
3. Автоматизируйте расчет качества и оценки программного продукта в
Microsoft Excel.
Задания для самостоятельной работы:
1. Используя ГОСТы Качество программных средств и Оценка качества
программных средств, проведите экспертизу разработанного Вами
программного продукта.
2. Произведите расчет качества Вашего программного продукта в Microsoft
Excel.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы критерии качества программного продукта?
2. Какие Стадии экспертизы программного продукта выделяют?
3. Каким критериям не соответствует разработанный Вами программный
продукт?
4. Какие методики оценки показателей качества программного продукта
наиболее популярны?

ЛАБОРАТОРНАЯ АБОТА №12.
Инструменты расчета трудозатрат
на разработку и внедрение программного продукта
Цель работы: научиться проводить расчет трудозатрат на разработку и
внедрение программного продукта.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Word,
Microsoft Excel.
Методические рекомендации:
Методики расчета трудозатрат на разработку и внедрение программного
продукта. Инструменты автоматизации расчета трудозатрат.
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Аудиторные задания:
1. Изучите «Методики расчета трудозатрат на разработку и внедрение
программного продукта» («облачный» класс «Программная инженерия» Практические работы - Лабораторная работа 12).
2. С помощью Microsoft Excel автоматизируйте расчет трудозатрат на
разработку, внедрение и сопровождение программного продукта.
3. С помощью Microsoft Excel автоматизируйте расчет эффективности от
внедрения программного продукта.
4. Заполните бумажный вариант Методики расчета.
Задания для самостоятельной работы:
1. Произведите расчет трудозатрат на разработку, внедрение и сопровождение
Вашего программного продукта в Microsoft Excel.
2. Рассчитайте эффективность от внедрения Вашего программного продукта на
объект автоматизации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие существуют методики качества программного продукта?
2. Какие Стадии экспертизы программного продукта выделяют?
3. За сколько лет окупится разработанный Вами программный продукт?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13.
Расчет метрик Холстеда вычислительного алгоритма
программного продукта
Цель работы: научиться методам расчета метрик алгоритма.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Word,
Microsoft Excel, язык программирования.
Методические рекомендации:
Меры, метрики и индикаторы. Метрики в проектах: метрики процессов и
улучшение процессов программного обеспечения, метрики проектов. Метрики
для измерения программ. Программное обеспечение для измерения и контроля
метрик. Метрическая теория программ. Объемные метрики. Меры Холстеда.
Длина программы, объемы программы, уровень программы, интеллектуальное
содержание
программы,
работа
программиста,
уровень
языка
программирования, ожидаемое число ошибок в программе.
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Аудиторные задания:
1. Изучите «Методики расчета метрик Холстеда вычислительного
алгоритма программного продукта» («облачный» класс «Программная
инженерия» - Практические работы - Лабораторная работа 13).
2. С помощью Microsoft Excel автоматизируйте расчет метрик Холстеда
вычислительного алгоритма программного продукта.
3. С помощью любого языка программирования рассчитайте метрику Холстеда
вычислительного алгоритма программного продукта.
4. Заполните бумажный вариант Методики расчета.
Задания для самостоятельной работы:
1. Произведите метрический анализ Вашего программного продукта по метрике
Холстеда вычислительного алгоритма в Microsoft Excel.
2. С помощью любого языка программирования рассчитайте метрику
Холстеда вычислительного алгоритма Вашего программного продукта.
4. Заполните бумажный вариант Методики расчета.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое метрика?
2. Какие существуют метрики для измерения программного продукта?
3. В чем суть метрики Холстеда вычислительного алгоритма?
4. Какие функции Microsoft Excel Вы использовали для расчетов метрики
Холстеда?
5. Почему Вами выбран тот или иной язык программирования для расчетов
метрики Холстеда?
6. Зависит ли результат расчета метрики Холстеда от выбора языка
программирования?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14.
Вычисление цикломатического числа программы
Цель работы: научиться методам расчета метрик алгоритма.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Word,
Microsoft Excel, язык программирования.
Методические рекомендации:
Топологические меры сложности. Сложность управляющего графа и
цикломатическое число Мак-Кейба.
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Аудиторные задания:
1. Изучите «Методику вычисления цикломатического числа Мак-Кейба
программы» («облачный» класс «Программная инженерия» - Практические
работы - Лабораторная работа 14).
2. С помощью Microsoft Excel автоматизируйте вычисление цикломатического
числа программы.
3. С помощью любого языка программирования вычислите цикломатическое
число программы.
4. Заполните бумажный вариант Методики вычислений.
Задания для самостоятельной работы:
1. Вычислите цикломатическое число Вашего программного продукта в
Microsoft Excel.
2. С помощью любого языка программирования вычислите цикломатическое
число Вашего программного продукта.
4. Заполните бумажный вариант Методики вычислений.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое меры сложности?
2. Как Вы понимаете топологические меры сложности?
3. Что такое цикломатическое число Мак-Кейба? Как его вычислить?
4. Какие функции Microsoft Excel Вы использовали для цикломатического
числа Мак-Кейба?
5. Почему Вами выбран тот или иной язык программирования для вычисления
цикломатического числа Мак-Кейба?
6. Зависит ли результат вычисления цикломатического числа Мак-Кейба от
выбора языка программирования?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15.
Вычисление метрик сложности потока управления программы
Цель работы: научиться методам расчета метрик алгоритма.
Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft
Microsoft Excel, язык программирования.
Методические рекомендации:
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Word,

Меры сложности, основанные на концепции информационных потоков
между компонентами системы. Архитектурные меры. Введение в объектноориентированные метрики. Сложность классов, сложность взаимодействия
классов, сложность иерархии наследования.
Аудиторные задания:
1. Изучите «Методики расчета метрик сложности потока управления
программы» («облачный» класс «Программная инженерия» - Практические
работы - Лабораторная работа 15).
2. С помощью Microsoft Excel автоматизируйте расчет метрик сложности
потока управления программы.
3. С помощью любого языка программирования рассчитайте метрику
сложности потока управления программы.
4. Заполните бумажный вариант Методики расчета.
Задания для самостоятельной работы:
1. Произведите расчет метрик сложности потока управления Вашего
программного продукта в Microsoft Excel.
2. С помощью любого языка программирования рассчитайте метрику
сложности потока управления Вашего программного продукта.
4. Заполните бумажный вариант Методики расчета.

1.

2.
5.
6.

Вопросы для самоконтроля:
В чем особенность мер сложности, основанных на концепции
информационных потоков между компонентами системы сложность
классов?
Какие функции Microsoft Excel Вы использовали для расчета метрик
сложности потока управления программы?
Почему Вами выбран тот или иной язык программирования для расчета
метрик сложности потока управления программы?
Зависит ли результат расчета метрик сложности потока управления
программы от выбора языка программирования?

30

ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения.
Современный курс по программной инженерии: учебник. - СПб.: Питер,
2015.
2. Гусятников В.Н., Безруков А.И. Стандартизация и разработка программных
систем: учеб. пособие – М.: Финансы и статистика; ИНФРА. - М., 2016.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Дополнительная литература
Дубовой Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учеб.
пособие - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014.
Иванова Г.С. Технология программирования: учебник. – М.:КНОРУС, 2014.
Благодатских В.А. Стандартизация разработки программных средств: учеб.
пособие. Ред. О.С. Разумов. - М.: Финансы и статистика, 2013.
Вигерс И.К. Разработка требования к программному обеспечению.
(Образовательный портал - Электронная библиотека – Электронная учебная
литература - Информатика – Информатика и программирование).
Кент Б. Экстремальное программирование. (Образовательный портал Электронная библиотека – Электронная учебная литература - Информатика
– Информатика и программирование)
Соммервиль И. Инженерия программного обеспечения. (Образовательный
портал - Электронная библиотека – Электронная учебная литература Информатика – Информатика и программирование).
Академия Microsoft. Методы и средства инженерии программного
обеспечения. - URL: http://www.intuit.ru.
Позднеев П. Стандартизация и сертификация программного обеспечения. URL: http://www.intuit.ru.
Обучающие курсы, видео и учебники по Microsoft Visio 2013. - URL:
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2013.
Интернет-ресурсы
1. Интернет-Университет Информационных Технологий - дистанционное
образование - INTUIT.ru. -//URL: http://www.intuit.ru
2. RuGost - разработка документации по ГОСТ 34, 19, РД-50. //URL:
http://rugost.com.
3. Открытая база ГОСТов //URL: //standartgost.ru
31

4. Сайт международной организации по стандартизации, содержит полные
описания стандартов языков программирования. //URL: http://
www.ansi.org.
5. Сайт международной организации по стандартизации в области
объектных технологий, содержит полные описания стандартов объектноориентированных технологий, используемых в современных программах
// URL: http://www.omg.org .
6. Microsoft. Visio 2010: руководство для начинающих. //URL:
https://support.office.com/ru-ru/article/Visio-2010.
7. Он-лайн тренинг по Visio 2013. //URL: https: //www.youtube.com/
watch?v=uHAV3VIPDOM
8. Портал, посвященный развитию информационных технологий и
информатики в России. //URL: http://www.informika.ru.
9. Портал, содержащий методические материалы и книги по
программированию в электронном виде. //URL: http://www.citforum.ru .
10.Сайт подразделения компании IBM, разрабатывающего средства
визуального моделирования //URL: http://www.rational.com .
11.Портал, посвященный методам и средствам рефакторинга //URL:
http://www.refactoring.com.
12.Сайт международной организации по стандартизации в области
объектных технологий, содержит полные описания стандартов UML
//URL: http://www.uml.org.
13.Портал, посвященный развитию информационных технологий, связанных
с UML в России. //URL: http://www.uml.ru.
14.Портал, посвященный экстремальному программированию //URL:
http://www.xprogramming.ru.
15.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. //URL: https: //
window.edu.ru.
16.Информационно-коммуникационные технологии в образовании. //URL:
http://www.ict.edu.ru

32

ПРИЛОЖЕНИЕ
Алгоритм записи в «облачный» класс
Шаг 1. Открыть Учетную запись Microsoft под Вашими Фамилией и
Именем.
1. Создать новую учетную запись Microsoft в Outlook.com
1.1. Регистрация учетной записи Microsoft:
- Перейдите на веб-страницу Регистрации учетной записи Microsoft
https://login.live.com/
- Выберите Зарегистрироваться (рис. 1).

Рисунок 1. Страница «Входа» для регистрации
учетной записи Microsoft
1.2. Введите свои Имя и Фамилию, а затем выполните одно из приведенных
ниже действий:
a) чтобы использовать существующий адрес электронной почты (включая
адреса Outlook.com, Yahoo! или Gmail), введите его в поле Имя
пользователя;
b) чтобы получить новый адрес электронной почты, выберите Или получите
новый адрес электронной почты.
1.3. Заполните оставшиеся поля формы.
1.4. Нажмите Создать учетную запись (рис. 2).
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Рисунок 2. Страница Создания учетной записи Microsoft
1.5. После регистрации открывается окно «Учетная запись» для нового
пользователя (рис. 3).

Рисунок 3. Окно «Учетная запись» пользователя Microsoft
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2. В Верхнем меню выберите «Службы и подписки» и перейдите на службу
Outlook.com (рис. 4).

Рисунок 4. Окно «Службы и подписки» Microsoft
Адрес Outlook.com - это единый вход в почту и другие службы:
- имеет современный интерфейс и удобство в использовании;
- объединяет списки контактов со службами Skype, Facebook, Google,
Twitter и LinkedIn;
- в службу встроены бесплатные web-приложения Word, Excel и PowerPoint;
- единый вход в Skype, службы «Люди», «Календарь», в Office OnLine;
- бесплатно предоставляется 5 ГБ облачного хранилища в OneDrive;
- высокая защищенность — Вы сохраняете полный контроль над своими
данными;
- личные беседы не используются в рекламных целях;
- хранение данных;
- защита от спама;
- поддержка ПК, Mac, телефонов и планшетов.
- Далее в окне Приветствия Microsoft Outlook.com выберите кнопку
Перейти к почте (рис. 5).
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Рисунок 5. Окно Приветствия пользователя Microsoft Outlook.com
- Наконец, загрузится Окно почты Microsoft Outlook.com (рис. 6).

Рисунок 6. Окно почты Microsoft Outlook.com
Шаг 2. Регистрация в «облачном» классе.
2.1. Используя службу Outlook.com, отправьте письмо-ЗАЯВКУ
«зачисление» Вас в «облачный» класс следующего содержания:
Кому: pi_koneva@outlook.com
Тема: Заявка на зачисление в "облачный" класс 201пид
Содержание письма:
Я студентка направления подготовки "Прикладная информатика"
группы 201пид
Гаврилова Oлеся
e-mail: gavrilova_olesya@outlook.com
тел: +77071451516

- Нажмите «Отправить» (рис. 7).
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на

Рисунок 7. Окно сообщения Microsoft Outlook.com
2.2. После получения Заявки преподаватель Вас регистрирует в
«облачном» классе. Предоставляет доступ к информационным ресурсам и
Личной папке (автоматически генерируются е-сообщения).
Шаг 3. Работа с информационными ресурсами «облачного» класса
«Программная инженерия»
3.1. Войдите в Личную почту Outlook.com
- Для более быстрого входа рекомендуем использовать web-портал
компании Microsoft MSN.COM (рис. 8).

Рисунок 8. Web-портал MSN компании Microsoft
- Для доступа к ресурсам используются ссылки, отправленные в виде
письма (рис. 9):

Рисунок 9. Список сообщений в папке «Входящие» в Outlook.com
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